
 

 

 
Арбитражный суд Краснодарского края 

Именем Российской Федерации 

 

Резолютивная часть решения суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 

производства 

 

Дело № А32-40104/2019 

 

г. Краснодар                                                                                                                      21.10.2019 года 

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Гречко О.А., рассмотрев в порядке 

упрощенного производства дело по исковому заявлению  

  

ИП Аверина П.А. (Индивидуальный предприниматель Аверин Павел Альбертович, Адрес 

350031 край Краснодарский г Краснодар п Березовый ул Ейское Шоссе д. 30, ОГРН 

317237500167153 ИНН 231114111247) 

к ООО "ГИК" (Общество с ограниченной ответственностью "Главная Инвестиционная 

Компания", Адрес (место нахождения) юр.лица 350020 край Краснодарский г Краснодар ул 

Коммунаров д. 290 пом. 21/1, ОГРН 1117847282035 ИНН 7810833099) 

третье лицо: 

Тетерин Т.А. 

о взыскании неустойки (пени, штрафа) в размере 427 003 руб. 59 коп. за период с 

06.09.2018 г. по 03.04.2019 г. 

  

 Руководствуясь статьями 65, 71, 110, 123, 167, 171, 226-229 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

решил: 
 

Ходатайство ООО "ГИК" о применении ст. 333 ГК РФ удовлетворить. 

Взыскать с ООО "ГИК" в пользу Аверина Павла Альбертовича неустойку за нарушение 

срока передачи объекта долевого строительства в размере 213 501 руб. 80 коп. за период с 

06.09.2018 г. по 03.04.2019 г. 

В остальной части в иске отказать. 

Взыскать с ООО "ГИК" в доход федерального бюджета государственную пошлину в 

размере 11 540 руб. 00 коп. 

Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного 

производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную 
силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. 

 Лица, участвующие в деле, вправе подать ходатайство о составлении мотивированного 
решения в течение пяти дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный 

апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае 

составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном 

объеме. 

 

Судья:     О.А. Гречко  

 


